
                                      Ключ 

Вариант 1 

Задания 1-30 оцениваются 1 баллом, кроме заданий 24 и 26 – 2 
балла, 1 ошибка -1 балл, более 1 ошибки 0 

 

1          2 
2          1 
3          4 
4          2 
5          3 
6          3 
7          1 

8          2 
9          3 
10        3 

11        2 
12        3 
 
13        4 

14        3 
15        2 
16        4 
17        1 
18        3 
19        2 

20        4 
21         1 
22         3 
23         2431 
24         324 
25         14|41 
26         213 

27         реабилитация 
28         3412 
29         Астраханское 
30         4 
 

 
 

 
31. Укажите автора доклада и название периода, когда этот политический деятель возглавлял 
страну. 

 
Отрывок из доклада Генерального секретаря ЦК КПСС 
«Известно, что в последние годы усилились неблагоприятные тенденции, возникло немало 

трудностей. Благодаря активной работе партии начиная с 1983 года удалось подтянуть работу 
многих звеньев народного хозяйства и несколько улучшить обстановку. Однако ... трудности 

далеко не преодолены, и нам предстоит приложить немало усилий, чтобы создать надёжную 

основу для быстрого продвижения вперед… 

Конечно, сказалось влияние природных и ряда внешних факторов. Но главное, думается, в 
том, что своевременно не были должным образом оценены изменения в объективных условиях 
развития производства, необходимость ускорения его интенсификации, перемен в методах 
хозяйствования и, что особенно важно, не проявлялось настойчивости в разработке и 
осуществлении крупных мер в экономической сфере. Нам надо, товарищи, глубоко и до конца 

осознать сложившуюся ситуацию и сделать самые серьёзные выводы. Исторические судьбы 
страны, позиции социализма в современном мире во многом зависят от того, как мы дальше 
поведём дело <…> 

Главный вопрос сейчас в том, как и за счёт чего страна сможет добиться ускорения 
экономического развития…» 
Пояснение. 



В ответе должны быть указаны: 

1) автор доклада — М. С. Горбачёв; 
2) название периода — «перестройка» 

  
Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Правильно указаны автор доклада и период. 2 

Правильно указан только автор доклада. 
ИЛИ 

Правильно указан только период. 
1 

Ответ неправильный. 0 

Максимальный балл 2 

32.  

В первом абзаце отрывка найдите и запишите предложение, где описана ситуация, причины 

которой названы во втором абзаце. Выпишите не менее двух причин указанной ситуации. 

 
Пояснение. 

В ответе должно быть указано предложение: 
«Известно, что в последние годы усилились неблагоприятные тенденции, возникло немало 
трудностей». 

Могут быть указаны следующие причины: 

1) влияние природных факторов и влияние ряда внешних факторов; 
2) своевременно не были должным образом оценены изменения в объективных условиях раз-

вития производства, необходимость ускорения его интенсификации, перемен в методах 
хозяйствования; 

3) не проявлялось настойчивости в разработке и осуществлении крупных мер в экономиче-
ской сфере 

  
  
--------- 
Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Правильно указаны предложение (или в иных формулировках верно передан его 
смысл) и две причины 

2 

Правильно указаны предложение (или в иных формулировках верно передан его 
смысл) и одна причина 

1 

Правильно указано только предложение (или в иных формулировках верно передан 
его смысл). 

ИЛИ 
Правильно указаны только причины (любое количество). 

ИЛИ 
Ответ неверный. 

0 

Максимальный балл 2 

33.   

Накануне весеннего сева крестьяне, пользуясь ослаблением местной и центральной властей, 
стали делить землю и имущество местных помещиков. А осенью был издан декрет Съезда 
Советов, по которому помещичью землю они могли делить законно. 

1. Укажите год, когда могли произойти указанные события. 

2. Почему произошло ослабление местной и центральной властей, которым воспользовались 
крестьяне? 

3. Как назывался документ, согласно которому был узаконен раздел земли помещиков? 
Пояснение. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) год, к которому относятся события, — 1917 г.; 



2) причина, например: после падения монархии возникло противостояние между Советами и 

Временным правительством, что привело к ослаблению власти; (Может быть названа другая вер-
ная причина.) 

3) документ — Декрет о земле 
  
  
---------- 

 
Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Верно указаны три элемента ответа. 3 

Верно указаны два любые элемента ответа. 2 

Верно указан один любой элемент ответа. 1 

Ответ неверный. 0 

Максимальный балл 3 

34.  

Существует точка зрения, что в период раздробленности, несмотря на различия в устройстве 
политически независимых княжеств, в развитии русских земель было много общего. Приведите 
не менее двух фактов, подтверждающих эту общность. 
Пояснение. 

Могут быть приведены следующие факты: 
1) жители всех русских княжеств говорили на одном языке; 
2) жители всех русских княжеств принадлежали к единой древнерусской народности; 

3) жители всех русских княжеств придерживались христианской (православной) веры; 
4) жители всех русских княжеств руководствовались едиными правовыми нормами, восходя-

щими к своду законов Русская Правда. 
Могут быть приведены другие факты 

  
  
---------- 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Верно приведены два факта 2 

Верно приведён один факт 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 
ИЛИ 

Ответ неверный 
0 

Максимальный балл 2 

35.  

Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. 

План должен содержать не менее трёх пунктов. Напишите краткое пояснение содержания 
любых двух пунктов. 

План с пояснениями должен отразить основные события (явления), связанные с коренным 
переломом в ходе Великой Отечественной войны. 

Если Вы затрудняетесь в составлении плана, который бы полностью раскрывал данную тему, 
то можете выбрать один из существенных вопросов (разделов, направлений, проблем) темы. 

Напишите заголовок плана по выбранному Вами вопросу (разделу, направлению, проблеме) 
и составьте план, раскрывающий его содержание, соблюдая все требования к количеству 
пунктов плана и пояснений. 

Пояснение. 
При анализе ответа учитывается: 

– количество пунктов плана и пояснений к ним; 
– корректность формулировок пунктов плана с точки зрения их 



соответствия заданной теме; 

– корректность пояснений к пунктам плана (полнота представленной информации и отсутствие 
фактических ошибок) 

  
План по отдельному вопросу (разделу, направлению, проблеме) данной в задании темы оце-

нивается по тем же критериям, что и план ответа по всей теме. Ориентиром для эксперта являет-
ся название плана (вопрос, раздел, направление, проблема), указанное экзаменуемым. В случае 

если выпускник не озаглавил свой план (не указал вопрос, раздел, направление, проблему), то 
эксперт проверяет работу как план по теме, данной в задании 
  

Один из вариантов плана раскрытия данной темы 
1. Понятие коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 
2. Первый этап коренного перелома (ноябрь 1942 г. — весна 1943 г.): 
а) контрнаступление советских войск под Сталинградом; 

б) успешные операции на Северном Кавказе, Среднем и Верхнем Дону, на брянском и кур-
ском направлениях; 

в) завершение перестройки промышленности на военный лад; 
г) развитие партизанского движения. 
3. Второй этап коренного перелома (лето 1943 г. — конец 1943 г.). 
Ко второму этапу относятся: Курская битва, битва за Днепр, достижение пикового уровня во-

енного производства в СССР, укрепление антигитлеровской коалиции (Тегеранская 

конференция). 
4. Итоги коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

  
Возможны другое количество и (или) иные корректные формулировки пунктов плана. Они 

могут быть представлены в назывной, вопросной или смешанной формах. Пояснения могут быть 
приведены в форме подпунктов (п. 2), ненумерованного перечня позиций (п. 3), комментариев в 

свободной форме 
  
  
---------- 

 
Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

План содежит не менее трёх пунктов, к двум из которых даны пояснения. 
Формулировки пунктов плана и пояснений отражают содержание темы (выбранного 

вопроса); в пояснениях без фактических ошибок приведены основные исторические 

события, раскрывающие содержание пунктов. плана 

3 

План содержит не менее трёх пунктов, к одному из которых дано пояснение. 

Формулировки пунктов плана и пояснения отражают содержание темы (выбранного 
вопроса); в пояснении без фактических ошибок приведены основные исторические 
события, раскрывающие содержание пункта плана. 
ИЛИ 
План содержит два пункта, к обоим даны пояснения. 
Формулировки пунктов плана и пояснений отражают содержание темы (выбранного 
вопроса); в пояснениях без фактических ошибок приведены основные исторические 

события, раскрывающие содержание пунктов плана. 
ИЛИ 
План содержит не менее трёх пунктов, к двум из которых даны пояснения. 
Формулировки пунктов плана отражают содержание темы (выбранного вопроса). 
В пояснениях к одному-двум пунктам плана наряду с верными позициями содержатся 
фактические ошибки, существенно не искажающие ответа; ИЛИ в пояснениях к 

одному-двум пунктам 
плана представлены верные, но не основные, а только частные факты, не в полной 
мере раскрывающие содержание пунктов плана. 

2 

План содержит не менее трёх пунктов без пояснений; 
ИЛИ 
в качестве пояснений приведены рассуждения общего характера, не содержащие кон-
кретной информации по теме. Формулировки пунктов плана отражают содержание 
темы (выбранного вопроса) и не содержат фактических ошибок. 
ИЛИ 

План содержит два пункта, к одному из которых дано пояснение. 

1 



Формулировки пунктов плана и пояснения отражают содержание темы (выбранного 
вопроса); без фактических ошибок приведены основные исторические события, рас-
крывающие содержание пунктов плана. 

ИЛИ 

План содержит не менее трёх пунктов, к одному из которых дано пояснение. 
Формулировки пунктов плана отражают содержание темы (выбранного вопроса). 
В пояснении к пункту плана наряду с верными позициями содержатся фактические 
ошибки, существенно не искажающие ответа; 
ИЛИ 
в пояснениях к пункту плана представлены верные, но 
не основные, а только частные факты, не в полной мере раскрывающие содержание 

пунктов плана. 
ИЛИ 
План содержит не менее двух пунктов, к обоим дано пояснение. Формулировки пунк-
тов плана и пояснений в целом отражают содержание темы (выбранного вопроса), но 
допущена одна фактическая ошибка, значительно искажающая её содержание. 
ИЛИ 

Пункты плана имеют общий характер и не отражают содержания темы (выбранного 
вопроса), но приведённые к трём (или более) пунктам пояснения не содержат факти-
ческих ошибок и раскрывают некоторые аспекты темы. 

План содержит два пункта без пояснений; 
ИЛИ 
в качестве пояснений приведены рассуждения общего характера, не содержащие кон-
кретной информации по теме. 
ИЛИ 
План содержит менее двух пунктов независимо от качества пояснений. 

ИЛИ 
Пункты плана не отражают содержания темы (выбранного вопроса). Приведенные к 
одному-двум пунктам пояснения не содержат фактических ошибок и раскрывают неко-
торые аспекты темы. 
ИЛИ 
В пунктах плана и пояснениях допущено две или более фактические ошибки, искажа-
ющие содержание темы. 

ИЛИ 
План отражает вопрос (раздел, направление, проблему), который не является состав-
ной частью темы, указанной в задании. 

0 

Максимальный балл 3 

  

---------- 
 


